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Аналитический отчет о деятельности муниципальной (городской) базовой площадки 

по теме  «Расширение возможностей в социализации детей с ОВЗ и инвалидностью 

средствами архитектурно-ландшафтного пространства школы» за 2019-2020 учебный 

год 

 
Безбарьерная среда — это среда, в которой все виды преград для осуществления 

продуктивной жизнедеятельности людей максимально устранены.  С точки зрения проблемы 

ограниченных возможностей здоровья и инвалидности - это такие элементы окружающей среды, в 

которые могут свободно заходить, попадать и которые могут использовать люди с физическими, 

сенсорными или интеллектуальными нарушениями и без таковых. 

МБОУ СШ №6 на протяжении нескольких работает над инфраструктурными изменениями 

пришкольной территории, в том числе в области обеспечения доступности объектов социального 

назначения при посещении их инвалидами. Так, важной частью деятельности в  расширении 

возможностей социализации детей с ОВЗ и инвалидностью выступает создание сенсорного парка 

«Босые ноги» - уникальной образовательно-воспитательной природной среды пришкольного 

участка. К тому же, территория школы постоянно претерпевает изменения, направленные на 

организацию паркового отдыха и прогулок учащихся, в том числе с ОВЗ и инвалидностью,  в 

открытой озеленённой территории с продуманным ландшафтным дизайном. Необходимо 

отметить, что сенсорный парк «Босые ноги» развивается одновременно как образовательно-

воспитательное пространство и  место отдыха и релаксации детей и взрослых не только 

посещающих МБОУ СШ №6, но живущих в территориальной доступности к объекту. 

В создании архитектурно-ландшафтного пространства школы принимали участие 

обучающиеся школы, родители, педагоги и сотрудники школы. Для сенсорных парков характерно 

использование предметов, материалов и растений, которые помогают человеку максимально 

полно воспринимать красоту окружающей природы. В развитых европейских странах сенсорные 

сады давно используют в медицинских и образовательных учреждениях для самых разных целей: 

от терапии и реабилитации до активизации  творческого потенциала личности.  

В сенсорном парке «Босые ноги» МБОУ СШ №6 созданы благоприятные условия для 

общения с природной средой. По своему ландшафтному типу  это «сад-микс», так как его 

посетители могут одновременно задействовать все органы чувств. Вход в парк украшает 

специально изготовленная ажурная металлическая арка. На территории парка устроены 

специальные тактильные дорожки из разного вида садовой плитки, по которым в теплое время 

года можно ходить босиком.  Также здесь оформлены клумбы с пряными ароматными травами — 

мелисса, душица, базилик, шафран, фенхель, укроп.  

 

Цели и задачи деятельности муниципальной (городской) базовой площадки на 2019-2020 

учебный год:  

 

Цель: создать дополнительные условия и возможности для социализации обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью с помощью средств архитектурно-ландшафтного пространства, 

организованного на территории школы. 

 

Задачи: 

‒ развитие оснащенности сенсорного парка «Босые ноги» и паркового пространства на 

территории школы; 

‒ использование возможностей данных пространств для организации урочной и внеурочной 

деятельности, дополнительного образования и коррекционно-развивающих занятий; 

‒ организация возможности для социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с  

‒ включение обучающихся с ОВЗ, инвалидностью в среду нормально развивающихся детей. 

 

Дополнительные цели и задачи работы на 2019 – 2020 учебный год отражены  в таблице: 



№ 

п/п 

Цель и задачи Основное содержание 

деятельности  

(мероприятия) 

Катего

рия 

участн

иков 

Планируемые 
результаты 

Достигнутые 

результаты 

Не 

достигнутые 

результаты 

1 Адаптировать 

сайт для лиц с 

нарушением 

зрения 

Адаптация 

официального 

сайта объекта для 

лиц с 

нарушением 

зрения 

(слабовидящяе) 

Лица с 

наруше

нием 

зрения 

В структуре 

сайта МБОУ 

СШ № 6 

внесены 

изменения в 

части 

обеспечения 

доступности к 

сайту лицам с 

ослабленным 

зрением. 

достигнуто  

2 Успешно 

организовать 

работу в 

дистанционном 

режиме. 

Предоставление 

необходимых 

услуг в 

дистанционном 

режиме 

Лица с 

ОВЗ, 

инвали

дность

ю 

Обучить детей 

работе с 

интернет-

ресурсами 

достигнуто  

3 Обеспечить 

доступность 

среды для 

маломобильных 

групп населения 

Обеспечение 

доступа в здания 

образовательной 

организации 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Лица с 

ОВЗ, 

инвали

дность

ю 

Внедрение 

звонка на входе 

в здание 

организации 

достигнуто  

4 Обеспечить 

предоставление 

образовательных 

услуг детям, 

находящимся на 

надомном 

обучении. 

Предоставление 

необходимых 

услуг по месту 

жительства 

инвалида (по 

возможности) 

Лица с 

ОВЗ, 

инвали

дность

ю 

Из 17 детей-

инвалидов и 

детей с ОВЗ, 

обучающихся в 

МБОУ СШ 2 

детей находятся 

на надомном  

обучении. 

На основании 

справки из 

медицинской 

организации о  

необходимости 

предоставления 

образовательных 

услуг на дому, 

справки ГУ 

Бюро МСЭ, 

подтверждающе

й инвалидность 

детей, в 

учреждении   

приняты 

приказы, 

утверждены 

учебные планы 

для  

индивидуальных 

занятий на дому, 

достигнуто  



заключены 

договоры с 

родителями 

«Об 

индивидуальном 

обучении на 

дому» 

5 Обеспечить лиц 

с ОВЗ и 

инвалидностью 

тьютором. 

Услуги, 

предоставляемые 

на объекте лицам 

с ОВЗ и 

инвалидам, 

тьютором (при 

необходимости) 

Лица с 

инвали

дность

ю 

В МБОУ СШ 

№6» тьютор, 

сопровождает 

индивидуальную 

образовательну

ю программу 

ребёнка (при 

необходимости). 

достигнуто  

8. Предоставление 

учебников и 

учебных 

пособий, 

специальных 

технических 

средств для 

детей с ОВЗ и 

инвалидностью. 

Предоставление 

на бесплатной 

основе учебников 

и учебных 

пособий, иной 

литературы, а 

также 

специальных 

технических 

средств 

обучения 

коллективного 

и 

индивидуального 

пользования 

Лица с 

ОВЗ, 

инвали

дность

ю 

Учреждение 

обеспечено 

специальными 

учебниками с 1 

класса, которые 

согласно 

рекомендациям 

ПМПК 

выдаются 

ученикам на 

бесплатной 

основе. 

Кроме того, в 

рамках 

программы 

«Доступная 

среда» 

учреждение 

укомплектовано:  

столиком для 

детей с 

расстройством 

аутистического 

спектра; 

наличием 

специализирован

ного класса. При 

необходимости 

педагогами 

подбирается 

специальный 

индивидуальный  

методический 

материал в виде 

распечаток, 

пособий и т.д. 

достигнуто  

9. Приведение 

нормативно-

правовой 

документации в 

соответствии с 

предъявляемыми 

Наличие в 

организации 

утвержденного 

паспорта 

доступности для 

инвалидов 

Лица с 

инвали

дность

ю 

Паспорт 

доступности 

МБОУ СШ №6 

утвержден 20. 

02. 2016 г.  

 

реализовано  



требованиями. объектов и 

предоставляемых 

услуг. 

10. Организовать 

методическую 

помощь 

педагогическим 

работникам. 

Методическая 

помощь 

педагогическим 

работникам, 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

инвалидов. 

Педаго

гическ

ие 

работн

ики, 

лица с 

инвали

дность

ю  

Сформированы 

папки с 

информационно-

методическими 

материалами, 

на совещаниях 

по итогам 

каждой четверти 

проводится 

мониторинг 

успеваемости 

детей с ОВЗ и  

инвалидов с 

выработкой 

рекомендаций 

по дальнейшему 

образовательном

у маршруту 

детей. 

Информационно

-методические 

материалы 

размещены на 

сайте 

учреждения. 

реализовано  

 

Тиражирование опыта деятельности Базовой площадки по теме «Социализация и 

расширение возможностей детей с ОВЗ средствами обустройства архитектурно-

ландшафтного пространства» 

Мероприятия Содержание деятельности, 

дополнительные сведения 

Проведение практико - ориентированных 

методических семинаров для педагогов 

школы:  «Эффективные способы 

взаимодействия педагогов в реализуемой 

модели инклюзивного образования в МБОУ 

СШ №6» 

Повышение профессиональной компетентности 

педагогов школы. 

 

Организация открытых уроков 

специализированного класса для детей со 

сложной структурой дефекта с целью 

повышения профессиональной квалификации 

педагогов, привлечения родителей к 

образовательной деятельности.  

 

В мероприятии принимали участие родители 

обучающихся, руководитель структурного центра 

по работе с детьми с ОВЗ, администрация школы, 

педагоги, осуществляющие образовательную 

деятельность в условиях инклюзии, студенты-

практиканты. Открытые уроки были 

организованы в рамках предметных дисциплин: 

математика, мир природы и человека, русский 

язык. 

Сезонная организация выставки 

декоративного и прикладного искусства 

детей, имеющих особенности развития.  

Работы по теме: сезонные изменения природы 

(работы в технике бумагопластики, 

тестопластики).  

Организация ознакомительной практики для 

студентов СФУ, получающих педагогическое 

образование. 

Активная форма подготовки студентов к будущей 

профессиональной деятельности. 



XXI Международный форум студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

«Современные технологии коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья». 

Материалы научно-практической 

конференции студентов, аспирантов, 

магистрантов. 

Публикация статьи: «Инклюзия детей с ОВЗ как 

сложное образовательное устройство». 

(Котикова И.С., учитель-дефектолог МБОУ СШ 

№ 6) 

  

XXI Международный научно-практический 

форум студентов, аспирантов и молодых 

ученых  «Психология особых состояний: от 

теории к практике».  

Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции студентов, 

магистрантов и аспирантов 

Публикация статьи: «Влияние особенностей 

эмоционального реагирования учащихся 

с психическим недоразвитием на процесс 

адаптации к условиям инклюзивного 

образования». (Котикова И.С., учитель-

дефектолог МБОУ СШ № 6) 

 

Реализация проектов по теме деятельности Базовой площадки 

Название 

проекта 

Создание здоровье формирующей и 

здоровье сберегающей 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ в рамках работы сенсорного 

парка «Босые ноги». 

Создание современных инновационных 

подходов к использованию развивающего 

пространства: организация ресурсного 

пространства школы.  

 

Результат 

проекта 

Создание пространства для 

организации учебных занятий по 

предметам образовательной 

программы (мир природы и 

человека, речевая практика, 

социально-бытовая ориентировка и 

пр.), а также для занятий по 

направлениям внеурочной 

деятельности («Загадки природы», 

«Развитие познавательной 

деятельности», «Сенсомоторное 

развитие» и пр.) обучающихся с 

ОВЗ.  

Для эффективного использования 

ресурсов сенсорного парка 

разрабатываются специальные 

формы образовательных и 

коррекционно- развивающих 

занятий на свежем воздухе - в 

теплое время года в различных 

зонах парка с детьми могут 

работать психолог, дефектолог,  

педагоги дополнительного 

образования,  

Создание пространства для 
экологического воспитания: 

бережного и созидательного 

отношения к природе. 
Парк «Босые ноги» может 

использоваться одновременно как 

образовательное пространство и как 

место психологической разгрузки, 

что необходимо при 

дифференцированном подходе в  

Ресурсное пространство – совокупность 

методов, которые направлены на   

планомерное и постепенное включение 

обучающихся, имеющих трудности в 

обучении в процесс инклюзивного 

образования.   

В ресурсном пространстве обучающиеся 

получают дополнительную помощь в 

соответствии со своими образовательными 

потребностями, поскольку данное 

пространство позволяет обучающимся 

сочетать, в зависимости от своих 

возможностей, инклюзивное образование и 

индивидуальное обучение. 

Так, обучающиеся ресурсного пространства 

включаются в общешкольную учебную 

деятельность, а именно,  посещают уроки по 

доступным предметам, которые они могут 

изучать при поддержке тьютора, 

помогающего встроиться в систему 

взаимоотношений в коллективе. Вся работа 

ресурсного пространства  происходит в 

тесном сотрудничестве с педагогами школы 

и родителями ребёнка. 

Важной частью ресурсного пространства 

выступает специализированный класс для 

детей со сложной структурой дефекта,   в 

котором обучаются дети, имеющие 

интеллектуальные нарушения, в сочетании с 

расстройствами аутистического спектра или 

нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Специализированный класс поделен на 4 

функциональные зоны: зона для 



работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья. 

индивидуальных занятий, зона для 

групповых занятий, рабочая зона педагога, 

зона для сенсорной разгрузки. 

Зона индивидуальных занятий позволяет 

использовать специальное оборудование 

для детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС) (парты-полукабины с 

освещением, и рабочими местами, 

оборудованными личными стеллажами и 

полочками для хранения учебных 

материалов и индивидуальных поощрений 

обучающихся. На занятиях с детьми с РАС 

тьюторы используют визуальное 

расписание и таймеры для соблюдения 

распорядка дня. 

Зона для групповых занятий состоит из ряда 

парт, стоящих рядом с доской, 

представляющих собой небольшой образец 

обычного класса, и позволяющий 

выполнять совместное задание,  

отрабатывать навыки социального 

взаимодействия и навыки реагирования на 

фронтальную инструкцию. 

Рабочая зона педагога представляет собой 

учитеьский стол и систему хранения 

методичеких материалов: шкафы, этажерки. 

Зона  сенсорной разгрузки позволяет детям 

снять напряжение, используя мягкие 

модульные системы для отдыха и 

конструирования, тактильные пособия, 

дидактические игры и т.д.)  

Поскольку каждый ученик 

специализированного класса обучается по 

индивидуальной адаптированной 

образовательной программе, учитывающей 

его особенности, согласно рекомендациям 

ТПМПК, организация пространства 

позволяет решать различные задачи при 

одновременном нахождении смешанной 

группы обучающихся.  

Социальное 

партнерство 

в рамках 

реализации 

проекта 

 

Использование ресурсов сенсорного 

парка приглашенными 

специалистами, детьми  и 

взрослыми с ОВЗ и инвалидностью 

с близлежащей территории. 

Взаимодействие с ТПМПК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Включение детей с ОВЗ в совместные мероприятия с 

нормально развивающимися детьми. 
 

 Общешкольный праздник «Проводы зимы». 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

* Работа парка «Босые ноги». 

 

 
 

 
 



 
 

*Логопедическое занятие на парковой территории. 

 

 



 
 

*Посещение кружков дополнительного образования 

детьми с ОВЗ. 

 



 
 

*Работа специализированного класса для детей со 

сложной структурой дефекта. 
 

 



 

*Коррекционно-развивающие занятия 

дефектолога в зоне сенсорной разгрузки 

 

 



 

 

*Сопровождение индивидуальной образовательной 

программы тьютором 

 

 


